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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшими свойствами битумов, характеризующими их качество, 

являются вязкость, пластичность, температуры размягчения и хрупкости. 

Кроме того, следует отметить высокую адгезию, обусловливающую 

способность битумов сцеплять в монолит минеральные зерна заполнителей. 

При использовании битумов в дорожном строительстве, например 

заливание битумом трещин в асфальте, производство дорожного покрытия и 

т.д. , важное значение имеют именно эти свойства битумов в области 

температур, соответствующих как зимним, так и летним природным 

температурным экстремумам. Например, быстрое застывание и растрескивание 

битума, или наоборот слишком низкая вязкость и, соответственно, протекание 

его в почву, приводят к быстрому износу дорожного покрытия.  

Для создания оптимальных характеристик битумов, в них могут 

добавляться специальные примеси.  

Основная задача данной дипломной работы - исследование температурных 

зависимостей двух образцов битумов с различной концентрацией специальных 

примесей. Химическая формула примесей – в настоящий момент – это ноу- хау 

заказчика. В качестве образцов битумов исследовались битумы с примесями 0, 

0.6, 0.8, 1, 1.2 мол. % . 
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Глава 1. Физические и химические свойства битумов 
 

1.1. Битумы. Структура и состав битумов, их классификация 

Природные битумы — полезные ископаемые органического 

происхождения с первичной углеводородной основой. К ним относятся 

естественные производные нефти, образующиеся при нарушении консервации 

её залежей в результате химического и биохимического окисления. 

Природный битум — органическое вещество черного или темно-

коричневого цвета, при нагревании постепенно размягчается и переходит в 

жидкое состояние, а при охлаждении затвердевает. Природный битум 

нерастворим в воде, но легко растворяется в сероуглероде, хлороформе, 

бензоле и трудно в бензине. Структура природных битумов, их физико-

химические и физико-механические свойства близки к нефтяным битумам [4]. 

 Нефтяные битумы являются продуктом переработки нефти и ее 

смолистых остатков. В зависимости от вязкости нефтяные битумы делят на 

твердые, полутвердые и жидкие, а в зависимости от способа переработки — на 

остаточные гудроны, окисленные, крекинговые и экстрактные [4]. 

Остаточные гудроны получают при атмосферно-вакуумной перегонке 

высокосмолистой нефти после отбора бензина, керосина и масляных фракций. 

Они представляют собой черные твердые или почти твердые при нормальной 

температуре вещества темного или темно-коричневого цвета [4]. 

Окисленные битумы получают путем продувки воздуха через нефтяные 

остатки. В процессе производства окисленных битумов кислород воздуха 

реагирует с водородом, содержащимся в остатках, образуя водяные пары. 

Потеря водорода сопровождается уплотнением нефтяных остатков ввиду их 

полимеризации и сгущения [4]. 

 Крекинговые битумы получают при крекинге (разложении при высокой 

температуре) нефти и нефтяных масел с целью получения большого выхода 

бензина. Продувка воздуха через эти остатки дает окисленные крекинговые 

битумы [4]. 
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Нефтяные битумы в нагретом состоянии разливают в тару и после 

остывания направляют по назначению [4]. 

Нефтяные битумы, как твердые или вязкопластичные, так и жидкие, 

находят широкое применение в строительстве. Их используют для устройства 

дорожных покрытий, покрытий аэродромов, устройства плоских кровель, 

ирригационных каналов, производства гидроизоляционных и кровельных 

материалов в лакокрасочной и химической промышленности. 

 

1.2. Свойства битумов 

Физико-механические свойства битумных материалов должны 

характеризовать материал с точки зрения его молекулярного строения, а также 

по совокупности свойств, присущих вяжущему материалу. 

Важнейшими свойствами битумов, характеризующими их качество, 

являются вязкость, пластичность, температуры размягчения и хрупкости; кроме 

того, следует отметить высокую адгезию, обусловливающую способность 

битумов сцеплять в монолит минеральные зерна заполнителей; они способны 

также придавать гидрофобные свойства материалам, обработанным битумом 

[5].    

Основной характеристикой структурно-механических свойств битумов 

является вязкость, зависящая главным образом от температуры и группового 

состава [5]. 

Вязкость — свойство  материала оказывать сопротивление перемещению 

частиц под воздействием внешних сил. Вязкость битума зависит от 

температуры.    При    пониженных    температурах вязкость битума велика и он 

приобретает свойства твердого тела; с увеличением температуры вязкость 

уменьшается и битум переходит в жидкое состояние [4]. 

Также важным свойством битумов является пластичность. Она повышается 

с увеличением содержания масел, длительности действия нагрузки и 

повышения температуры [5]. Пластические свойства твердых и вязких битумов 

условно характеризуются растяжимостью (дуктильностью) — способностью 
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вытягиваться в тонкие нити под действием внешних постоянных сил. 

Пластические свойства битума зависят от температуры, группового состава и 

структуры. Так, например, с повышением содержания смол и асфальтенов 

пластичность при постоянной температуре битумов возрастает [5]. 

 

1.3. ЭПР исследования нефти и битумов 

Спектры нефти и битумов обусловлены линиями сверхтонкой структуры 

ванадилов (V4++O2-→VO2+, 3d1, S=1/2, J=7/2) и одиночной линией свободных 

радикалов [1,2]. Поэтому во всех образцах и были обнаружены сигналы от 

комплексов ванадила и от свободных радикалов. Атомы в молекулах ванадил-

порфиринов расположены практически в одной плоскости, поэтому g и A 

тензоры ванадиловых комплексов имеют аксиальную симметрию [1,2,3]. 

Спектр ванадилов состоит из 16 линий сверхтонкой структуры. В  

неупорядоченном спектре ЭПР комплексов ванадия наблюдается 8 линий ЭПР 

соответствующих параллельной ориентации и 8 линий ЭПР соответствующих 

перпендикулярной ориентации комплекса ванадила относительно направления 

внешнего магнитного поля [1,2]. Типичный спектр (образец №16) представлен 

на рис. 1. 
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Рис. 1. Стандартный спектр ЭПР нефти. 
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Глава 2. Техника эксперимента 
 

Основные экспериментальные данные по температурным ЭПР – 

исследованиям битумов были получены с помощью спектрометра 

трехсантиметрового диапазона Bruker ESP 300 в лаборатории МРС КПФУ (рис. 

2). Спектрометр предназначен для научных исследований в широком диапазоне 

температур (3,8 К – 500 К). Его основные характеристики: СВЧ – мощность от 

5 мкВт до 200 мВт; максимальная величина магнитного поля – 16 кГс; диапазон 

частот  – 9,1-9,8 ГГц. Блок-схема ЭПР – спектрометра приведена на рисунке 3. 

 

 

 
Рис. 2. ЭПР – спектрометр Bruker ESP 300 
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Рис. 3. Блок-схема спектрометра 
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Глава 3. Исследование спектров, их характеристики 

 Исследуя спектры ЭПР, были найдены константы сверхтонкого 

взаимодействия, параллельной и перпендикулярной ориентаций, они 

соответственно равны: AII=170 Гс, А⊥=68 Гс. Для всех образцов константы 

сверхтонкого взаимодействия ванадила совпадают, что говорит о сходном 

строение ванадиловых комплексов в битумах, Рис. 5. 
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Рис. 4. Спектр стационарного ЭПР комплекса ванадила при комнатной 

температуре 
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3.1. Температурные ЭПР – исследования битумов 
 

Производилась обработка спектров ЭПР образцов битума (рис. 5 и рис. 6). 

 

 
Рис.5. Спектры образца битума в зависимости от температуры 

 

В качестве образцов битумов применялся окисленный битум, полученный 

после глубокой вакуумной разгонки гудрона (для дорожного строительства) с 

примесями 0, 0.6, 0.8, 1, 1.2 мол. % . 
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Рис. 6. Спектры образца битума с разными примесями при комнатной 

температуре 

 

 

3.2.  Результаты обработки  измерений и их анализ 

 

Из рисунков 5 и 6 видно, что спектры ЭПР образцов битумов схожи по 

строению; спектры обусловлены линиями сверхтонкой структуры ванадилов и 

одиночной линией свободных радикалов [1,2].  

Для того чтобы понять, какие параметры спектров с увеличением 

температуры будут наиболее чувствительны к физическим изменениям 

образца, были измерены: величина ширины спектров ЭПР ванадила, 

кореллирующая с константой СТС спектров и интенсивность линий ЭПР.  

 Зависимости величина константы СТС спектров образцов от температуры 

(рис. 7).  
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Рис. 7. Зависимости параметра СТС спектров пяти образцов от 

температуры 

 

 

3.3. Исследование спектра свободного  радикала 

Обработка сигналов свободных радикалов каждого из спектров битума и 

нефти при различной температуре (рис.8 и рис.9). Измерялись интенсивности 

линий свободного радикала и центральной линии ванадила, и их соотношения.  
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Рис. 8. Линия ЭПР свободного радикала и линия ЭПР ванадила спектров 

битума в зависимости от температуры 

 
Рис. 9. Линия ЭПР свободного радикала и линия ЭПР ванадила спектров 

битума с различными примесями при комнатной температуре 
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Рис. 10. Натуральный логарифм интенсивности радикала для пяти 

образцов от 1000/Т 

 
 Рис. 11. Натуральный логарифм интенсивности ванадиловой линии для 

пяти образцов от 1000/T 
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Рис. 12. Натуральный логарифм отношения интенсивностей линий 

свободного радикала и ванадила для пяти образцов от 1000/T 

 

Как видно из последнего рисунка, температурная зависимость отнешения 

интенсивности линии ЭПР свободного радикала и центральной линии 

ванадилового комплекса практически идентичны, хотя в ранее полученных 

исследованиях, такая температурная зависимость в нефти и в битуме имеет 

различный характер. Этот параметр зависит от вязкости образцов, и, 

соответственно для образцов с одинаковой вязкостью – температурное 

поведение  относительной интенсивности двух линий имеет одинаковый 

характер. 

Закон Кюри (когда интенсивность линии ЭПР обратно пропорциональна 

температуре) не выполняется при температурах выше 320-340 К.  В литературе 

это объясняется наличием свободных радикалов не только в дублетном 

спиновом состоянии, но и радикальных пар в триплетном состоянии.  
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 В случае синглет-триплетного расщепления температурная зависимость 

интенсивности  обратно пропорциональна экспоненте температуры.  

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты данной дипломной  работы можно сформулировать 

следующим образом: 

 

1) Сделан краткий обзор по физическим и химическим свойствам 

битумов. 

2) При исследовании температурных зависимостей линий ЭПР 

битумов с различной концентрацией  примесей было показано, что 

температурные зависимости ширины параллельной компоненты 

спектра ванадиловых комплексов –  мало различаются у образцов, с 

различной концентрацией примесей.  

3) Это свидетельствует об отсутствии сильного влияния примесей в 

данном концентрационном диапазоне на параметры СТС ванадила 

образцов. 

4) Температурные зависимости интенсивностей линии ЭПР ванадила 

и радикала показывают, что характер этих зависимостей меняется с 

повышением температуры заметно выше комнатной (начиная с 

320К), что может являться своеобразным показателем изменения 

качества смеси битумов и примеси.  
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